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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до расположенном по адресу
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Место проведениJl: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма очно_заочнilя
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

проведения общего собрания -
часть собрания состоялась <{>> по

Срок окончания приема
00 мин

.д. 8

всего:
о кв.м.,

^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшrх rIастие в голосовании

собрания
2VQ,.

Реестр присуrствующих лиц прилагается (при.гlожение Jtlb7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rrе-иместся (неверное вычерк}цль ) _Ц, /{ %
Общее собрание правомочно/не гравом+чнЬ.

состоялась в период с l8 ч. 00

оформленных письменных решений собствен rr*оu /2r, а/. 2фг. в 16ч

Йз"п.t 1-,Кr.'

(зам. ген. директора по пр,вовым вопросам)

собственников: с.к.

счетная комиссия: dZЬ уаботе 
с населением)

по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
помаценuе).

/7

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарспвенноЙ сtСuлutцнОЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rълоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляющей компанuu ООО (YK-4D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в ГосуdарсmвеннуЮ ЭlСuлulцнУЮ

uнспекцuю Курской облqсmu.
3 Обжаmь: Управляюu|ую компанuю ООО (YK-4D uзzоmовumь u усmановuпь меmашluческое оzраэtсdенuе Meacdy
МКД М 82/3 u ]Ф 86/3 по ул. Ленuна е. Железноzорска КурскоЙ обласmu, в цеrм преdоmвраtценuя проезdа u парковкu
авmоmранспорmа на земельном учасmке, u учuпываmь сmоurу,осmь заmраm, uзрасхоdованных на выпоЛненuе РемонlпныХ
рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере разовой оrulаmы - б,85 руб. за l (oduH) кваdраmныil меmР С rЪlОulаdu

кварmuрьt. Управляюtцм компанlлu ООО dК-4> обжqна прuсmупumь к uсполненuю насmоящеео решенuЯ ОСС не

позdнее l капенdарноzо месяца с моменmа оrulаmы собсmвеннuкалtu МКД не менее 95О% оm вышеуксlЗанноЙ Сmоuмосmu

рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой вьluлеуказанной мuнамальной cyMMbl, по uсmеченuю eoda С МОМеНmа

прuнялпuя реuленuя, собранные dенеэrcные среdсmва буdуm возвраu|ены плаmелыцuксlм, а решенuе о выполненuu рабоm
аннулuровсlнньlм.
4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlннь.х обtцuх собранuм собсmвеннuкоВ,

пpoBodttMbtx собранuях ч cxodш собсmвеннuков, равно, кqк u о решенuм, прuняfпых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстушIения ,€
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердlать места хранения оригинtIлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утверлrгь места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решения от
.лt собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищFIуIо инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4> право принять
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4> право приюIть решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищrD/ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО (YK-4>l изготовить и установить
металлическое ограждение между МКД J\Ъ 82lЗ и Np 86/3 по ул. Ленина г. Железногорска Курской области, в

целях предотвращения проезда и парковки автотанспорта на земельном )п{астке, и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств собственников в размере разовой
оплаты - б,85 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-4>
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеука}анной стоимости работ. В слlчае отсутствия сбора

необходимой вышеуказанной миним€U]ьной суммы, по истечению года с момента принятпя решения,
собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> изготовить и м9тzlллическое
огрiDкдение межд/ МКД J'{9 82lЗ и М 86/3 по ул. Ленина г. Железногорска Курской области, в целях
предотвращения проезда и парковки автотранспорта на земельном )ластке, и )дитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в piвMepe разовой оIUIаты -
6,85 руб. за l (олин) квадратный метр с rшощади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-4> обязана
приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не позднее l календарного месяца с момеЕга оIUIаты

собственниками МКД не менее 95О/о от вышеук:ванноЙ стоимости работ. В с.гryчае отс)лствия сбора
необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будуг возвращены IuIательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
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Предложили: Обязать: Управляюrrlую компанию ООО кУК-4>> изготовшть и установить метiлллическое
ограждение между МК! Nl 82lЗ и Ns 86/З по ул. Ленина г. Железногорска Курской области, в целях
предотвращения проезда и парковки автотранспорта на земельном )ластке, и )литывать стоимость затат,
израсходованньж на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в рlлзмере разовой оплаты -6,85 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры. УправляющЕlя компании ооо (Ук-4) обязана
приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момекга оIuIаты
собственнИками МКД не менее 95Yо оТ вышеуказанной стоимости работ. В с.ггучае отс)rгствия сбора
необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента приюшия решения,
собранные денежные средства будуГ возвращенЫ плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

Обязать: Управляющую ООО (УК-4>> изготовить и установить
мет:чIлическое огр.Dкдение между МКД J',{b 82lЗ и М 86/З по ул, Ленина г. Железногорска Курской области, в
целях предотвращения проезда и парковки автотранспорта на земельном rIастке, и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение ремонтньш работ за счет средств собственников в рil:}мере разовой
оплаты - 6,85 руб. за l (один) квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-4))

л обязана приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеукaванноЙ стоимости работ. В слгrlае отсугствия сбора
необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента при}lятия решения,
собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюt ОСС - пугем вывешиваниJI соответств/ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание ,г, который

предложил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж

собственниками дома и таких оСС - rтугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
л. объявлений подъездов дома.

Утвердrгь порядок уведомления собственников инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и

принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем

досках объявлений подъездов дома.

сходах собственников, равно, как и о решениях,
вывешивания соответствующих уведомлений на

Прпложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз. ,/
2\ Акт сообщения о результатах провеryния оСС на ' л,, в 1 экз,

3) Сообщение о проведении ОСС на 'r л,,2 l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л.э в l экз. 
а

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на "Z л., в l экз.

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"".о""р"д"оiо 
оощ..о собрания собствендиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

УВеДОIчlЛеНия не установлен решением) на а л., в 1 экз.

7) Реестр присуtствующих лиц на .j л., в l экз,

8) Решения собственников помеще"й 
" 

м"оrоквартирном доме ,*f n,,l ",о,
aJ
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9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л.,"
l экз. /е,|

l0) Иные документы "чtп.,в l экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

r{-гtены счетной комиссии:

ь

д2/S Z2Z{2
(лвта1

в drdа
frв dЩz2а
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